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ПОЛОЖЕНИЕ
о работе клубов по интересам
ГАУК СО «Свердловский государственный областной
Дворец народного творчества

1. Общие положения.
1.1.

Под клубом по интересам (в дальнейшем «Клуб») понимается
добровольное объединение людей, основанное на общности
интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским
художественным
творчеством,
в
совместной
творческой
деятельности, способствующей развитию дарований его участников,
освоению и созданию ими культурных ценностей, а также на
единстве стремления людей знаний в области культуры, к
овладению полезными навыками в области культуры, здорового
образа жизни, организации досуга и отдыха.

1.2.

«Клуб» в рамках своей деятельности:
- организуют систематические занятия в форме репетиций, учебных
занятий.
- участвуют в общих программах, концертах и акциях ГАУК СО
СГОДНТ;
- использует другие формы творческой работы и участия в
культурной и общественной жизни;

1.3.

В своей деятельности «Клуб» руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- уставом ГАУК СО СГОДНТ;
- данным Положением.
2. Организация деятельности «Клубов».

2.1. «Клуб» создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
генерального директора СГОДНТ.
2.2.

В качестве базы деятельности «Клубом» используются помещения
СГОДНТ в соответствии с планами работы СГОДНТ.

2.3.

Творческо-организационная
работа
в
«Клуба»
должна
предусматривать:
- проведение учебных занятий, репетиций;
- концертную деятельность;
- мероприятия по созданию в «Клубе» творческой атмосферы;

2.4.

Занятия в «Клубе» проводятся не реже 1-го раза в неделю.

2.5. Вся деятельность «Клуба» осуществляется на безвозмездной основе.

3. Руководство «Клубом» и контроль над его деятельностью.

3.1.

Общее руководство и контроль над деятельностью «Клуба»
осуществляет генеральный директор СГОДНТ.

3.2.

Непосредственный контроль и курирование
деятельности
«Клуба»
осуществляет
заведующий
отделом
творческих
коллективов и клубных формирований.

3.3.

Непосредственное
руководство
«Клубом»
осуществляет
руководитель «Клуба», назначенный решением генерального
директора СГОДНТ.

3.4.

Руководитель «Клуба» осуществляет свою деятельность на
общественных началах.

3.5.

Руководитель коллектива несет персональную ответственность
за организацию творческой работы, программу, содержание
деятельности коллектива, его развитие, а также за жизнь и
безопасность участников коллектива непосредственно в период
проведения занятий, концертов и другой творческой деятельности.

3.6.

Руководитель «Клуба» составляет перспективные и текущие
планы, контролирует, ведет журнал учета работы «Клуба», несет
ответственность за соблюдение посетителями правил внутреннего
трудового распорядка, противопожарной безопасности, требований
по охране труда.

